
 

 

 

 



Начальник учебно-методического отдела непосредственно подчиняется 

заместителю директора филиала по учебно-производственной работе. 

 1.6. Учебно-методический отдел имеет право осуществлять приносящую 

доход деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставом МГУ. 

1.7. Учебно-методический отдел осуществляет свою деятельность на 

основе лицензий, которые имеет МГУ им адм. Г.И.Невельского.  

При условии осуществления видов деятельности, подлежащих 

обязательному лицензированию, Учебно-методический отдел организует и 

обеспечивает получение всех необходимых лицензий на имя МГУ им адм. 

Г.И.Невельского. 

1.8. Учебно-методический отдел осуществляет работу в области системы 

менеджмента качества, ориентировано на политику руководства в области 

качества, руководство по качеству, стандарты ИСО серии 9000, стандарты 

организации.  

1.9. Учебно-методический отдел осуществляет свою работу в 

соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.  

1.10. Реорганизация и ликвидация учебно-методического отдела 

производится на основании приказа ректора. 

 

II Задачи 

2.1 Обеспечение подготовки квалифицированных специалистов морского 

и речного флота, в соответствии с требованиями действующих ФГОС СПО, 

Международной конвенции ПДНВ 1978 с поправками  и международных 

стандартов качества ИСО. 

2.2. Повышение эффективности образовательной деятельности филиала, 

направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов и 

научно-педагогических кадров, на основе четкой организации и контроля 

образовательного процесса. 

2.3.Эффективное проведение учебной и методической работы с 

использованием современных управленческо-педагогических технологий. 

2.4. Планирование, организация и контроль образовательного процесса. 

2.5.Координация работы структурных подразделений по методическому 

обеспечению процесса обучения. 

2.6.Организация и контроль промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

2.7. Распределение, учет, выполнение и контроль выполнения учебной 

нагрузки, оптимизация на этой основе численности преподавательского 

состава. 

2.8. Создание условий для повышения квалификации, развития 



профессиональных способностей и профессионального роста преподавателей. 

2.9. Организация системы мониторинга и оказание оперативной, 

адресной помощи преподавателям  по проблемам обеспечения качества 

образовательного процесса. 

2.10. Развитие педагогического творчества и создание условий для 

инновационной деятельности. 

2.11.Создание научно-обоснованной системы повышения квалификации 

педагогических кадров. 

2.12. Поддержка инновационных процессов в образовательной 

деятельности преподавателей филиала. 

2.13. Обеспечение  условий для реализации программы развития филиала. 

2.14. Сбор и обработка статистической информации, представление 

отчетной документации. 

 

III Функции 

3.1. Образовательная функция 

3.1.1. Подготовка по специальностям, в том числе, и по конвенционным 

специальностям,  в рамках программ профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена СПО для различных уровней ответственности, 

определяемых выполняемыми на судне функциями. 

3.1.2. Внедрение и распространение эффективных методов, методик и 

технических средств в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих 

филиалу конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг. 

3.1.3. Организация и контроль проведения промежуточной аттестации, 

консультаций, государственной итоговой аттестации и другие мероприятия 

учебного плана. 

3.2. Организация учебного процесса 

3.2.1 Организация, контроль учебно-воспитательного процесса и 

методической работы отдела в соответствии с требованиями ФГОС и 

Международной конвенции ПДНВ 1978 с поправками. Отдельные конвенционные 

программы включаются в программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО в качестве конвенционной дисциплины.  

3.2.2 Соответствующее требованиям Конвенции ПДНВ проведение 

аттестации обучающихся и документальное подтверждение полученной 

квалификации. 

3.2.3. Планирование и составление расписания учебных занятий, 

экзаменационных сессий и работы государственных аттестационных комиссий. 

3.2.4. Подготовка расчетов и других документов для формирования 

штатов преподавательского состава, нормоконтроль учебных планов и учебной 

нагрузки преподавателей, контроль выполнения учебной нагрузки. 

3.2.5. Распределение почасового фонда учебной нагрузки 



преподавателям, учет его выполнения и  подготовка предложений по его 

распределению. 

3.2.6. Проверка структурных подразделений и предметных (цикловых) 

комиссий по отдельным вопросам учебно-методической работы. 

3.2.7. Переписка с юридическими и физическими лицами по учебно-

методическим вопросам. 

3.2.8. Посещение занятий с целью контроля согласно текущему плану. 

3.2.9. Осуществление подготовки данных по отделу для лицензирования, 

аккредитации, совещаний, Педагогического Совета филиала. 

3.2.10 Разработка приказов, распоряжений и других документов по 

вопросам планирования, организации и контроля качества реализации учебного 

процесса в филиале. 

3.3. Методическая функция 

3.3.1. Организация повышения квалификации педагогических кадров. 

3.3.2. Изучение информационных потребностей в повышении 

квалификации  и формирование плана повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров на диагностической основе. 

3.3.3. Создание банка данных об уровне и содержании профессиональной 

подготовки и переподготовки. 

3.3.4. Организация информирования педагогов и управленческих кадров 

об образовательных возможностях различных учреждений системы повышения 

квалификации. 

3.3.5. Организация семинаров, лекториев, консультаций, практикумов, 

стажировок и других форм обучения преподавателей, мастеров 

производственного обучения, специалистов. 

3.3.6. Планирование совместной деятельности с предметными 

(цикловыми) комиссиями. 

3.3.7. Диагностика уровня педагогического профессионализма, 

информационных потребностей преподавателей. 

3.3.8. Проведение внутреннего аудита согласно требованиям к 

проведению СМК в филиале. 

3.3.9. Анализ  и подготовка материалов по аттестации педагогических 

работников филиала. 

IV. Структура, управление и работники 

4.1. Учебно-методический отдел может иметь в своем составе 

структурные подразделения, деятельность которых регламентируется 

положениями о соответствующих структурных подразделениях учебно-

методического отдела, утвержденными ректором.  

Структура учебно-методического отдела и все изменения в ней 

определяются начальником учебно-методического отдела по согласованию с 



заместителем директора филиала по учебно-производственной работе и 

оформляются приказом директора филиала в обязательном порядке.  

4.2.Штатное расписание учебно-методического отдела разрабатывается 

начальником учебно-методического отдела в соответствии с выполняемыми 

учебно-методическим отделом функциями и объемами работ, согласовывается 

с заместителем директора  по учебно-производственной работе, начальником 

финансово-экономической службы - главным бухгалтером филиала, 

начальником отдела кадров и утверждается ректором.   

4.3. Начальник учебно-методического отдела организует работу учебно-

методического отдела. 

4.4. Работниками учебно-методического отдела являются граждане, 

участвующие своим трудом в деятельности учебно-методического отдела на 

основе трудовых договоров, заключенных с директором филиала в 

соответствии со штатным расписанием учебно-методического отдела. 

Выполнение работниками учебно-методического отдела должностных 

обязанностей регламентируется должностными инструкциями, приказами, 

распоряжениями директора и заместителя директора по учебно-

производственной работе, указаниями начальника учебно-методического 

отдела. 

4.5. Кадровое обеспечение конвенционной подготовки определяется 

наличием лиц из числа административно-управленческого персонала и 

педагогического состава структурных подразделений, занятых в 

конвенционной подготовке, которые должны иметь надлежащую 

квалификацию в соответствии с положениями раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ 

применительно к соответствующему виду и уровню подготовки или оценки. 

             V. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Финансирование учебно-методического отдела осуществляется в 

рамках плана финансово-хозяйственной деятельности АФ МГУ. 

VI. Права 

6.1. Начальник учебно-методического отдела в пределах своих 

полномочий: 

- дает указания, разъяснения, рекомендации работникам структурных 

подразделений АФ МГУ по вопросам, относящимся к его компетенции и 

вытекающим из функций учебно-методического отдела, перечисленным в 

настоящем положении; 

- требует и получает от работников структурных подразделений сведения 

и материалы, необходимые для осуществления деятельности учебно-

методического отдела; 

- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

учебно-методического отдела; 



- вносит предложения заместителю директора  по учебно-

производственной работе о перемещении работников учебно-методического 

отдела, их поощрении за успешную работу, о наложении дисциплинарных 

взысканий на работников учебно-методического отдела, нарушающих 

трудовую дисциплину; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров учебно-методического 

отдела; 

- проводит совещания в учебно-методическом отделе и участвует в 

совещаниях, проводимых в АФ МГУ по вопросам, относящимся к деятельности 

учебно-методического отдела. 

6.2. Права работников учебно-методического отдела определяются  

трудовым законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, 

положением об Амурском филиале, правилами внутреннего трудового 

распорядка МГУ им. адм. Г.И.Невельского, трудовым договором и 

должностными инструкциями. 

VII. Ответственность 

7.1. На начальника учебно-методического отдела возлагается 

ответственность за: 

- надлежащее и своевременное выполнение функций учебно-

методического отдела;  

- соответствие законодательству Российской Федерации документов, 

оформляемых в учебно-методическом отделе; 

- соблюдение работниками учебно-методического отдела трудового 

законодательства Российской Федерации, правил внутреннего трудового 

распорядка МГУ и АФ МГУ; 

- соблюдение работниками учебно-методического отдела правил 

пожарной безопасности; 

- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений, 

издаваемых в МГУ им. адм. Г.И.Невельского; 

- подбор, расстановку, соответствие квалификационным требованиям и 

деятельность работников учебно-методического отдела; 

-  использование по назначению и техническое состояние оборудования и 

помещений, закрепленных за учебно-методическим отделом; 

- создание благоприятных условий работникам учебно-методического 

отдела для работы.  

7.2. Ответственность работников учебно-методического отдела 

устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации, уставом 

МГУ, положением об Амурском филиале, правилами внутреннего трудового 

распорядка МГУ и АФ МГУ, трудовым договором и должностными 

инструкциями. 

VIII. Взаимоотношения. Связи. 



8.1. Учебно-методический отдел в процессе осуществления своей 

деятельности взаимодействует: 

с администрацией: 

- с директором Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского по всем 

административным, трудовым, служебно-производственным, финансовым, 

социальным, хозяйственно-бытовым и личным  вопросам; 

-  с заместителями директора: 

а) с заместителем директора по учебно-производственной работе по 

вопросам общего руководства учебной работой, методического обеспечения 

учебного процесса, организации работы сотрудников, подготовке и проведения 

лабораторно-практических занятий, курсовых работ, экзаменационных сессий, 

государственной итоговой аттестации; организации практик, графика учебного 

процесса, обеспечению социальной справедливости в отношении к сотрудникам 

отдела, организации социально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, 

б) с начальником финансово-экономической службы, главным бухгалтером, 

по вопросам финансового обеспечения деятельности отдела в пределах 

утверждённой сметы и расходов; по вопросам материально-технического 

обеспечения деятельности отдела в пределах установленных норм расходов; 

с начальником отдела кадров: 

-  по вопросам подготовки и издания приказов, распоряжений, 

инструкций, проектов договоров для визирования; 

 - соблюдения трудовой дисциплины работниками филиала; 

 - по вопросам приема, увольнения, перевода, перемещения работников, 

предоставления им отпусков в соответствии с трудовым законодательством;  

- организации и проведения аттестации работников; 

с начальником юридического отдела: 

 - по вопросам правового обеспечения деятельности филиала и 

отстаивание его законных интересов;  

-  по осуществлению правовой экспертизы локальных актов филиала;  

- по вопросам консультирования должностных лиц и работников отдела 

по юридическим вопросам; 

-  с другими структурными подразделениями Амурского филиала МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского,  осуществляющими образовательную деятельность по 

очной и заочной формам обучения по вопросам:  

а) разработки и корректировке учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин и других вопросов профессиональной деятельности;    

б) организации и контроля за ходом учебного процесса, распределением 

педагогической нагрузки преподавателей; 

 

 



 

 

в) получения консультаций по вопросам подготовки обучающихся филиала 

и иных лиц на платной основе, подготовке договоров по оказанию платных 

образовательных услуг с физическими лицами и предприятиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Матрица ответственности работников Учебно-методического отдела 
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4Система менеджмента 

качества 

О У У У У У 

5Ответственность 

руководства 

О У И И И И 

6Менеджмент ресурсов О У И У И У 

7Процессы жизненного 

цикла 

О У У У У У 

8 Измерение, анализ и 

улучшение 

О У У У У У 

 

Обозначения:        

                   О – несет основную ответственность; 

  У – обязательно участвует; 

  И – информируется. 
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